Схемы размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на территории МО Тверской области «Калининский район»
№
п/п

Адрес местонахождения
нестационарного торгового объекта

Специализация торгового объекта

Тип торгового объекта

Период функциониро-вания
нестационарного торгового
объекта
Аввакумовское с.п. – постановление администрации Аввакумовского с.п. от 27.03.2017 г. № 25 «Об
утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории МО «Аввакумовское сельское поселение» Калининского района Тверской области на период с 27.03.2017 г. по
27.03.2020 г.»
1. д. Аввакумово, централь- промышленные товары
палатка
май-октябрь
ная площадь
2. д. Аввакумово, централь- промышленные товары
палатка
май-октябрь
ная площадь
3. д. Аввакумово, централь- промышленные товары
палатка
май-октябрь
ная площадь
Бурашевское с.п. – постановление администрации Бурашевского с.п. Калининского района Тверской
области № 397 от 20.07.2015 г. «О внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых
объектов на территории муниципального образования «Бурашевское сельское поселение» Калининского района Тверской области» (с 4.03.2015 по 3.03.2018 г.)
1. д. Андрейково, в районе
продовольственные и
палатка, передвижкруглогодично
д. 1а
непродовольственные
ные средства развозтовары
ной (разносной торговли)
2. с. Бурашево, в районе
продовольственные и
палатка, передвижкруглогодично
д.55
непродовольственные
ные средства развозтовары
ной (разносной торговли)
3. с. Бурашево, в районе
ритуальные услуги
киоск, павильон
круглогодично
д.26 А
4. с. Ильинское, в районе
услуги населению
палатка, передвижкруглогодично
д. 49
ные средства развозной (разносной торговли), киоск, павильон, иные нестационарные торговые
объекты
5. с. Ильинское, в районе
продовольственные и
палатка, передвижкруглогодично
д. 44
непродовольственные
ные средства развозтовары
ной (разносной торговли), киоск, павильон
6. д. Березино, в районе д. 8 продовольственные и
палатка, передвижкруглогодично
непродовольственные
ные средства развозтовары
ной (разносной торговли), киоск, павильон
7. д. Езвино, в районе д. 14
продовольственные и
палатка, передвижкруглогодично
непродовольственные
ные средства развозтовары
ной (разносной торговли), киоск, павильон

Верхневолжское с.п. – распоряжение администрации МО Верхневолжское с.п. Калининского района
Тверской области от 04.04.2016 г. № 2 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на
территории МО Верхневолжское с.п. Калининского района Тверской области»
1. д. Шилово
продажа продовольлоточно-выездная
2 раза в неделю
ственных товаров
торговля
2. д. Зиновьево
продажа продовольлоточно-выездная
2 раза в неделю
ственных товаров
торговля
3. д. Круплянка
продажа продовольлоточно-выездная
2 раза в неделю
ственных товаров
торговля
4. д. Леушино
продажа продовольлоточно-выездная
2 раза в неделю
ственных товаров
торговля
5. д. Гришино
продажа продовольлоточно-выездная
2 раза в неделю
ственных товаров
торговля
6. д. Пирогово
продажа продовольлоточно-выездная
2 раза в неделю
ственных товаров
торговля
7. д. Войлово
продажа продовольлоточно-выездная
2 раза в неделю
ственных товаров
торговля
8. д. Базыкино
продажа продовольлоточно-выездная
2 раза в неделю
ственных товаров
торговля
9. д. Абутьково
продажа продовольлоточно-выездная
летний период
ственных товаров
торговля
10. д. Пяткино
продажа продовольлоточно-выездная
летний период
ственных товаров
торговля
11. д. Нелидово
продажа продовольлоточно-выездная
летний период
ственных товаров
торговля
12. д. Киверниково
продажа продовольлоточно-выездная
летний период
ственных товаров
торговля
13. д. Рябинки
продажа продовольлоточно-выездная
летний период
ственных товаров
торговля
14. д. Митенево,
продажа продовольлоточно-выездная
2 раза в неделю
ственных и непродоторговля
вольственных товаров
15. д. Вологино
продажа продовольлоточно-выездная
2 раза в неделю
ственных и непродоторговля
вольственных товаров
16. с. Петровское
продажа непродовольлоточно-выездная
1 раз в неделю
ственных товаров
торговля
17. с. Пушкино (около больпродажа непродовольлоточно-выездная
1 раз в неделю
ницы)
ственных товаров
торговля
18. д. Нестерово
продажа непродовольлоточно-выездная
1 раз в неделю
ственных товаров
торговля
19. д. Полубратово
продажа непродовольлоточно-выездная
1 раз в неделю
ственных товаров
торговля
20. д. Квакшино
продажа непродовольлоточно-выездная
1 раз в неделю
ственных товаров
торговля
21. д. Рязаново
продажа непродовольлоточно-выездная
1 раз в неделю
ственных товаров
торговля
22. д. Быково
продажа продовольлоточно-выездная
летний период
ственных товаров
торговля
23. д. Матеево
продажа продовольлоточно-выездная
летний период
ственных товаров
торговля
24. д. Якимово
продажа продовольлоточно-выездная
летний период
ственных товаров
торговля
25. д. Калошино
продажа продовольлоточно-выездная
летний период
ственных товаров
торговля

продажа продовольлоточно-выездная
летний период
ственных товаров
торговля
27. д. Беблево
продажа продовольлоточно-выездная
летний период
ственных товаров
торговля
28. д. Телятьево
продажа продовольлоточно-выездная
летний период
ственных товаров
торговля
29. д. Княгинькино
продажа продовольлоточно-выездная
летний период
ственных товаров
торговля
30. д. Большие Селище
продажа продовольлоточно-выездная
1 раз в неделю
ственных и непродоторговля
вольственных товаров
31. д. Устиново
продажа продовольлоточно-выездная
1 раз в неделю
ственных и непродоторговля
вольственных товаров
32. д. Дуденцы
продажа продовольлоточно-выездная
1 раз в неделю
ственных и непродоторговля
вольственных товаров
33. д. Ремязино
продажа продовольлоточно-выездная
1 раз в неделю
ственных и непродоторговля
вольственных товаров
34. д. Любалево
продажа продовольлоточно-выездная
1 раз в неделю
ственных и непродоторговля
вольственных товаров
35. д. Клеопино
продажа продовольлоточно-выездная
2 раза в неделю
ственных товаров
торговля
36. д. Люшино
продажа продовольлоточно-выездная
2 раза в неделю
ственных товаров
торговля
37. д. Матвеевское
продажа продовольлоточно-выездная
2 раза в неделю
ственных товаров
торговля
38. д. Новое
продажа продовольлоточно-выездная
2 раза в неделю
ственных товаров
торговля
39. д. Панигино
продажа продовольлоточно-выездная
2 раза в неделю
ственных товаров
торговля
40. д. Ульяново
продажа продовольлоточно-выездная
2 раза в неделю
ственных товаров
торговля
41. д. Рябцево
продажа продовольлоточно-выездная
1 раз в неделю в
ственных товаров
торговля
летний период
42. д. Вахново
продажа продовольлоточно-выездная
2 раза в неделю в
ственных товаров
торговля
летний период
Заволжское с.п. – постановление администрации МО Заволжское с.п. Калининского района Тверской
области от 29.12.2016 г. № 574 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории МО Заволжское сельское поселение Калининского района Тверской области»
1. п. Заволжский, возле дет- одежда
палатка
среда
ского сада
2. п. Заволжский, возле дет- одежда
палатка
вторник, четверг
ского сада
3. п. Заволжский, возле дет- одежда
палатка
четверг
ского сада
4. п. Заволжский, возле дет- непродовольственные
палатка
понедельник,
ского сада
товары
среда, пятница
5. д. Городня, д. Отимичи,
продовольственные тоавтолавка
среда, воскресеШиряково, Зеленец,
вары
нье
д. Новинки, д. Бор, д.
Щербово
6. д. Большие Борки, ценодежда
палатка
среда, суббота
26.

д. Букстово

7.
8.

9.

тральная площадь
д. Большие Борки, центральная площадь
п. Дмитрово-Черкассы,
ул. Заводская, возле остановки общественного
транспорта
д. Старое Брянцево, в
районе д. 1

одежда

палатка

среда, суббота

продовольственные товары

киоск

ежедневно

продовольственные товары

киоск

ежедневно

Каблуковское с.п. – постановление администрации МО Каблуковское с.п. Калининского
района Тверской области от 21.03.2017 года № 75 «Об утверждении Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Каблуковского сельского поселения на период с 21.03.2017 года по 21.03.2020 года»
1. с. Каблуково,
товары повседневного
палатка
ежедневно
2.
3.
4.
5.
6.

ул. Садовая, около д. 15
д. Заборовье,
ул. Кооперативная
д. Староселье, около
д. 9
д. Поддубье, около д. 5

т/б Лисицкий Бор, около
д. 2
Савватьевское торфопредприятие, Поддубье, Савватьевское лесничество, Лисицкий бор,
Каблуково, Заборовье,
Домниково, Ямки, Иснево, Судимирка, Орша,
Курганово, Лисицы,
Крупшево, Тенишкино,
Юрьевское, Сергеевка,
Левобережная, Видогощи, Ильино 2, Мишнево,
Савватьево, Анашкино,
Борзенево, Бортниково,
Быково, Васильково,
Всехсвятское, Дягилево,
Ильино, Марьино, Нестерово, Новая Ведерия, Новоселово, Спас на Сози,
Старенькое, Староселье,
Тешелево, Хотмирово,
Иваньково, Захарьино,
Рождествено, Литвинцево, Коробейкино (все автолавки останавливаются
в центре деревень)

спроса
товары повседневного
спроса
продовольственные товары
товары повседневного
спроса
продовольственные товары
товары повседневного
спроса

палатка

ежедневно

палатка
палатка

один раз в неделю
ежедневно

палатка

летний период

автолавка

круглогодично

Красногорское с.п. – постановление администрации МО «Красногорское с.п.» Калининского
района Тверской области от 10.03.2017 г. № 44 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории МО «Красногорское сельское поселение»
1. с. Красная Гора, ул. Ценпромтовары
передвижные сред- с 10.03.2017 по
тральная, около дома 14
продукты питания
ства развозной тор- 09.03.2019 г.
говли

2.

д. Колталово, Центральная площадь

промтовары
продукты питания

3.

д. Некрасово, ул. Центральная, около магазина
Калининского райпо
д. Рубцово, около жилого
дома № 7

промтовары
продукты питания

5.

д. Дубровки, около жилого дома № 7

продукты питания

6.

д. Беседы, около жилого
дома № 7

продукты питания

7.

д. Сеславье, около жилого
дома № 7

продукты питания

8.

д. Сельцо-Подъелышево,
около жилого дома № 7

продукты питания

9.

д. Афанасьево, около жилого дома № 7

продукты питания

10.

д. Заборье, около жилого
дома № 7

продукты питания

11.

д. Якшино, около жилого
дома № 7

продукты питания

12.

д. Сельцо, около жилого
дома № 7

продукты питания

4.

продукты питания

передвижные средства развозной торговли
передвижные средства развозной торговли
передвижные средства развозной торговли
передвижные средства развозной торговли
передвижные средства развозной торговли
передвижные средства развозной торговли
передвижные средства развозной торговли
передвижные средства развозной торговли
передвижные средства развозной торговли
передвижные средства развозной торговли
передвижные средства развозной торговли

с 10.03.2017 по
09.03.2019 г.
с 10.03.2017 по
09.03.2019 г.
с 10.03.2017 по
09.03.2019 г.
с 10.03.2017 по
09.03.2019 г.
с 10.03.2017 по
09.03.2019 г.
с 10.03.2017 по
09.03.2019 г.
с 10.03.2017 по
09.03.2019 г.
с 10.03.2017 по
09.03.2019 г.
с 10.03.2017 по
09.03.2019 г.
с 10.03.2017 по
09.03.2019 г.
с 10.03.2017 по
09.03.2019 г.

Кулицкое с.п. – постановление администрации МО «Кулицкого с.п.» Калининского района
Тверской области от 05.04.2017 г. № 80 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения
схем размещения нестационарных объектов и схемы размещения нестационарных торговых
объектов» (на период с 05.04.2017 г. по 05.04.2020 г.
1. д. Бойково
продажа продовольавтолавка
один раз в нественных товаров
делю
2. д. Киево
продажа продовольавтолавка
один раз в нественных товаров
делю
3. д. Лясково
продажа продовольавтолавка
один раз в нественных товаров
делю
4. д. Лямово
продажа продовольавтолавка
один раз в нественных товаров
делю
5. д. Заболотье
продажа продовольавтолавка
один раз в нественных товаров
делю
6. д. Красный Бор
продажа продовольавтолавка
один раз в нественных товаров
делю
7. д. Старое Чопрово
продажа продовольавтолавка
один раз в нественных товаров
делю
8. ж.-д. ст. Кулицкая
продажа продовольпалатка
один раз в нественных товаров
делю

продажа промышенных
палатка
три раза в недетоваров
лю
10. д. Рагодино
продажа продовольавтолавка
один раз в нественных товаров
делю
11. д. Нездылово
продажа продовольавтолавка
один раз в нественных товаров
делю
12. д. Новое Чопрово
продажа продовольавтолавка
один раз в нественных товаров
делю
13. д. Протасово
продажа не продовольавтолавка
один раз в нественных товаров
делю
14. д. Устье
продажа не продовольавтолавка
один раз в нественных товаров
делю
Медновское с.п. – Постановление администрации МО «Медновское сельское поселение» Калининского района Тверской области от 18.04.2017 г. № 107 «О утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Медновского сельского поселения на период с 18.04.2017 г.
по 17.04.2020 г.
1. с. Медное и деревни попродукты питания
автолавка
2 раза в неделю
селения
2. с. Медное площадка пеПромышленные товары
палатка
2 раза в неделю
ред зданием по ул. Совет(Среда, суббоская д.89
та)
3. с. Медное ул. Тверская
продукты питания, хоавтолавка, палатка,
ежедневно
зяйственные товары
торговый павильон
4. д. Кумордино площадка
Промышленные товары
палатка
В течение года
возле администрации
здания СПК «Октябрьский»
5. д. Мермерины ул. Ценпромышленные товары,
палатка
2 раза в неделю
тральная
хозяйственные товары
9.

ж.-д. ст. Кулицкая

Михайловское с.п. – постановление администрации МО «Михайловское сельское поселение» Калининского района Тверской области от 17.10.2017 года № 472 «об утверждении Порядка разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов»
1. с. Михайловское, рядом с товары повседневного
палатка, передвижкруглогодично

2.

д. 44 а по ул. Центральная

спроса

д. Рылово, за остановкой
общественного транспорта

товары повседневного
спроса

ное средство развозной торговли, киоск,
павильон
палатка, передвижное средство развозной торговли, киоск,
павильон

круглогодично

Никулинское с.п. – постановление администрации МО «Никулинское с.п. Калининского
района Тверской области» от 27.03.2017 г. № 122 «Об утверждении порядка разработки и
утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов и схемы размещения нестационарных торговых объектов» (на период с 27.03.2017 г. по 27.03.2020 г.)
1. д. Даниловское, около
продажа продовольпавильон, площадь
постоянно
2.
3.
4.

дома культуры «Даниловский», д. 64 г
д. Даниловское, около
дома культуры, д. 64 в
д. Даниловское, около
дома культуры, д. 64 в
д. Никулино, ул. Школьная, д. 5а

ственных товаров

48

продажа промышленных товаров
продажа книг и прессы

палатка

продажа продовольственных товаров

павильон, площадь
36

киоск, площадь 24

один раз в неделю
постоянно
постоянно

7.

д. Никулино, ул. Школьная, д. 3, на площади у
Дома культуры
д. Никулино, ул. Школьная, д. 3, на площади у
Дома культуры
с. Никольское, д. 22 а

8.

с. Никольское, д. 7

9.

11.

с. Никольское, между д.
14 и магазином Калининского РАЙПО, от дороги
вглубь
с. Никольское, около д.
24
д. Курово

12.

д. Глинково

13.

д. Кривцово

14.

д. Опарино

15.

д. Трояново, д. 1 а

16.

д. Брусилово

17.

д. Калиново

5.

6.

10.

продажа промышленных товаров

палатка

один раз в неделю

продажа книг и прессы

киоск, площадь 24

постоянно

продажа продовольственных товаров
продажа продовольственных товаров
продажа промышленных товаров

киоск, площадь 21

постоянно

киоск, площадь 36

постоянно

палатка

один раз в неделю

продажа книг и прессы

киоск, площадь 24

постоянно

продажа продовольственных товаров
продажа продовольственных товаров
продажа продовольственных товаров
продажа продовольственных товаров
продажа промышленных товаров
продажа продовольственных товаров
продажа продовольственных товаров

автолавка

один раз в неделю
один раз в неделю
один раз в неделю
один раз в неделю
два раза в месяц

автолавка
автолавка
автолавка
палатка
автолавка
автолавка

один раз в неделю
один раз в неделю

Славновское с.п.
Схема размещения нестационарных торговых объектов находится в стадии разработки
Тургиновское с.п. – Схема размещения нестационарных торговых объектов в стадии обновления
д. Калистово,
д. Сухарево, д. Новинки,
д. Непеино,
с. Тургиново ул. Льнозаводская

товары повседневного
спроса

автолавка
ООО «Тургиновское»

Щербининское с.п. – решение Совета депутатов Щербининского с.п. Калининского района
Тверской области от 29.03.2017 г. № 151 «О принятии и утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Щербининского с.п. на период с 19.11.2016
г. по 19.11.2019 г.
1. ж-д станция Чуприяновпродажа продовольпалатка, передвижкаждый день

2.

3.

ка, рядом с д. 10 а (задние
магазина)

ственных и непродовольственных товаров

д. Старый Погост, на
площади рядом с д. 37
(здание около магазина
Калининского РАЙПО)
д. Бакшеево (в центре деревни)

продажа продовольственных и непродовольственных товаров
продажа продовольственных товаров

ные средства развозной и разносной торговли
палатка, передвижные средства развозной и разносной торговли
передвижные средства развозной и раз-

три раза в неделю
среда, воскресенье

4.

д. Щербинино (в центре
деревни)

продажа продовольственных товаров

5.

д. Маслово (в центре деревни)

продажа продовольственных товаров

6.

д. Марьино (в центре деревни)

продажа продовольственных товаров

7.

д. Труново (в центре деревни)

продажа продовольственных товаров

8.

д. Азарниково (в центре
деревни)

продажа продовольственных товаров

9.

д. Федосово (в центре деревни)

продажа продовольственных товаров

10.

д. Перхурово (в центре
деревни)

продажа продовольственных товаров

носной торговли
передвижные средства развозной и разносной торговли
передвижные средства развозной и разносной торговли
передвижные средства развозной и разносной торговли
передвижные средства развозной и разносной торговли
передвижные средства развозной и разносной торговли
передвижные средства развозной и разносной торговли
передвижные средства развозной и разносной торговли

среда, воскресенье
среда, воскресенье
среда, воскресенье
среда, воскресенье
среда, воскресенье
среда, воскресенье
среда, воскресенье

Черногубовское с.п. - постановление администрации муниципального образования «Черногубовское сельское поселение» Калининского района Тверской области от 01.11.2017 г. №
231 «Об утверждении схемы размещения торговых объектов» (на период с 01 ноября 2017
года по 01 ноября 2020 года)
1. д. Черногубово, д. 28 а
продажа продовольоткрытая площадки
круглогодично
ственных и непрододля передвижных
(площадь 160
вольственных товаров
средств развозной
кв.м.)
2.

д. Андрианово, д. 9

продажа продовольственных и непродовольственных товаров

торговли
открытая площадки
для передвижных
средств развозной
торговли

летний период
(площадь 80
кв.м.)

Эммаусское с.п. - постановление администрации Эммаусского с.п. Калининского района
Тверской области от 23.10.2017 № 160 «Об утверждении схемы размещения торговых объектов на территории МО «Эммаусское сельское поселение» Калининского района Тверской области на период с 23 октября 2017 года по 23 октября 2020 года
1. п. Эммаусс, центральная
Промышленные товары палатка
три раза в недеплощадь
лю
2. п. Эммаусс, центральная
Промышленные товары палатка
три раза в недеплощадь
лю
3. п. Эммаусс, центральная
Промышленные товары палатка
три раза в недеплощадь
лю
4. п. Эммаусс, центральная
Промышленные товары палатка
три раза в недеплощадь
лю
5. п. Эммаусс, центральная
Промышленные товары палатка
три раза в недеплощадь
лю
6. п. Эммаусс, центральная
Продуктовые товары
палатка
три раза в недеплощадь
лю
7. п. Эммаусс, центральная
Продуктовые товары
палатка
три раза в недеплощадь
лю

городское поселение п. Васильевский Мох – постановление администрации МО городского
поселения – поселок Васильевский Мох Калининского района Тверской области от
24.04.2013 г. № 14 «утверждение схем размещения нестационарных торговых объектов на
территории МО г.п. п. Васильевский Мох Калининского района Тверской области» - старые
сведения – схема в стадии обновления
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

п. Васильевский Мох, ул.
Почтовая
п. Васильевский Мох, ул.
Почтовая
п. Васильевский Мох, ул.
Почтовая
п. Васильевский Мох, ул.
Почтовая
п. Васильевский Мох, ул.
Почтовая
п. Васильевский Мох, ул.
Почтовая
п. Васильевский Мох, ул.
Почтовая
п. Васильевский Мох, ул.
Почтовая
п. Васильевский Мох, ул.
Почтовая
п. Васильевский Мох, ул.
Почтовая
п. Васильевский Мох, ул.
Почтовая
п. Васильевский Мох, ул.
Почтовая
п. Васильевский Мох, ул.
Почтовая
п. Васильевский Мох, ул.
Почтовая
п. Васильевский Мох, ул.
Почтовая
п. Васильевский Мох, ул.
Почтовая

продажа одежды и обуви
продажа одежды

палатка

продажа одежды

палатка

продажа одежды и обуви
продажа одежды

палатка

продажа постельного
белья
продажа одежды

палатка

продажа одежды

палатка

продажа одежды

палатка

продажа одежды

палатка

продажа специй

палатка

продажа бытовой химии

с лотка

продажа бытовой химии

автолавка

продажа посуды

с лотка

продажа одежды

автолавка

продажа одежды

с лотка

палатка

палатка

палатка

городское поселение п. Орша – постановление администрации МО городского поселения
«поселок Орша» Калининского района Тверской области от 28.12.2015 г. № 189 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории г.п. «поселок Орша»
Калининского района Тверской области (на период с 01.01.2016 года по 01.01.2019 года)

пгт Орша, ул. Привокторговля промышлен- лоток, палатка
ежедневно с
зальная, Торговая пло- ными и хозяйствен10.00 до 17.00
щадь
ными товарами
2. пгт Орша, ул. Юбилей- торговля промышлен- лоток, палатка
ежедневно с
ная, площадь перед ма- ными и хозяйствен10.00 до 17.00
газином «Кристина»
ными товарами
городское поселение п. Суховерково
Схема размещения нестационарных торговых объектов находится в стадии разработки
1.

